
Подключение к автомобилю 

Органы управления и внешние подключения 

После настройки сетевой карты и программного обеспечения нужно соединить прибор 

с сетевой картой компьютера с помощью Ethernet-кабеля, входящего в комплект 

поставки. Далее, необходимо подключить к прибору интерфейсные кабели, которые 

будут использоваться. 
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Переключатель LAN/Wi-Fi задает тип связи сканера с компьютером. Индикаторы LAN 

и Wi-Fi загорятся только при обмене данными между компьютером и адаптером. 
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Состояние прибора отражают встроенные светодиодные индикаторы. Они включаются 

после подачи питания на прибор и прохождения внутреннего теста. 
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Комбинация 

состояния 

индикаторов 

Описание 

  

Прибор выключен. 

  

Внешнее питание. Аккумулятор заряжен. 

  

Питание от внутреннего аккумулятора. 

  

Внешнее питание и зарядка аккумулятора. 

  

При включении: 

Производится внутренний аппаратный тест. Через некоторое время 

после включения, красный индикатор должен погаснуть. 
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 Если индикатор мигает, то это означает, что блок 

неисправен. Обратитесь в раздел по поиску неисправностей. 

 Если индикатор не гаснет, то это означает, что адаптер не 

нашел сетевое подключение. Обратитесь в раздел по поиску 

неисправностей. 

 Если индикатор горит тускло, то это означает, что в 

адаптере повреждена микропрограмма. Для ее 

восстановления необходимо в настройках нажать кнопку 

Обновить ПО адаптера. Для получения более подробной 

информации обратитесь в раздел по поиску неисправностей. 

При работе: 

 Критическая операция. Не отключайте питание прибора до 

окончания операции. Если индикатор горит постоянно, и 

прибор не выключается после завершения операции, то 

обратитесь в раздел по поиску неисправностей. 

Подключение к автомобилю 

1. Подключите главный кабель к ScanDoc. 

2. Подсоедините нужный адаптер к главному кабелю. 

3. Подключите адаптер к автомобилю.  

Внимание! 

Если при включении питания мигает желтый индикатор (работа прибора от батареи), то 

это означает, что прибор не получает питания от колодки диагностики. В этом случае, 

возможно, не будет соединения с автомобилем. 

Причины по которым может отсутствовать питание: 

1. Плохо вставлен адаптер в колодку диагностики автомобиля. 

2. Загнулись выводы адаптера. 

3. Неисправна проводка автомобиля до диагностического разъема. 

Питание прибора 

ScanDoc может получать питание от четырех источников: 06 

1. Диагностический разъем автомобиля. Основной режим работы прибора. 

Современные диагностические разъемы (например, OBD-II) предоставляют 

питание для диагностических приборов. 

2. Разъем прикуривателя. Используется в случаях, когда диагностический разъем не 

имеет питания. 

3. Внешний блок питания. Необходим для зарядки аккумулятора, если сканер долго 

не эксплуатировался. Блок питания должен выдавать от 9 до 30 В и выдерживать 

ток 1,5 А. 

4. Внутренний аккумулятор. Для защиты от кратковременных перебоев питания, в 

ScanDoc встроен Li-on аккумулятор. При полностью заряженном аккумуляторе, 

сканер может автономно работать от 30 минут до 1 часа. Не рекомендуется 
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длительная автономная работа от аккумулятора. При простое программы в течении 

5 минут и питании от внутреннего аккумулятора, произойдет автоматическое 

отключение питания ScanDoc. Это необходимо для сохранения заряда батареи. 

Зарядка аккумулятора происходит автоматически от любого 

внешнего источника питания. При этом, не имеет значения, включен прибор или нет. 

Состояние зарядки отображается светодиодными индикаторами на корпусе прибора 

или в программе. 
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При наведении курсора на статус, появляется подсказка, в которой отображаются 

дополнительные параметры. Зарядка аккумулятора происходит в форсированном 

режиме, что обеспечивает быструю зарядку и долговечность аккумулятора. При 

понижении внешнего питания менее 12 В, заряд происходит слабым током. При 

полной разрядке аккумулятора прибор подает прерывистый сигнал и выключается. 
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Индикатор Описание 

 

Работа от сети. Аккумулятор заряжен. 

 

Работа от сети с зарядкой аккумулятора. 

 

Работа от аккумулятора. 

Примечание:  

При длительной работе с автомобилем, лучше подключить зарядное устройство для 

исключения разряда аккумулятора автомобиля. Это актуально для таких автомобилей, как 

Mercedes и BMW, так как они содержат большое количество электронных блоков. 
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